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Правила святой жизни 
1 Петр. 1:13–21 

Часть I 
1 Петр. 1:13–14 

Вступление 

Откроем Первое послание Петра и прочитаем стихи с 13-го по 21-й. 

Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные 
дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, 
по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо 
написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того, 
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом 
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него 
в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру 
и упование на Бога (1 Петр. 1:13–21). 

Мы посвятим изучению этого отрывка две проповеди. Основная мысль этих 
стихов – призыв к святости. Стих 15: «... Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами 
будьте святы во всех поступках». Стих 16: «Ибо написано: будьте святы, потому что Я 
свят». Слово Божье призывает нас поговорить о святости и благочестии. 

Как в прошлом, так и в настоящем немалое число людей, относящих себя к 
последователям Христа, либо словами, либо всей своей жизнью демонстрировали, что 
совершенно не знают, как жить благочестиво. Один знакомый свидетельствует мне: «Я 
согрешаю одним и тем же грехом с определенной регулярностью. Я раскаиваюсь, искренне 
надеюсь, что больше не согрешу, но затем это повторяется вновь и вновь. Помогите мне! Я 
не знаю, как победить грех». 

Незнание истинного пути к святости, библейских правил святой жизни проявляется 
в попытке победить грех ложными способами. Один из известных богословов первых веков 
церкви нанес себе серьезные физические увечья, надеясь таким способом победить грех. 
В одной из проповедей я уже рассказывал о молодом человеке, неправильно 
истолковавшем слова Христа из Мф. 5:29: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя...». Он выстрелил себе в глаз из огнестрельного оружия, выжил 
и засвидетельствовал, что в борьбе с похотью подобные методы неэффективны. 

Если уступать греху, это также не избавляет от искушений. Иногда можно услышать: 
«Мне тяжело, искушение – словно тяжелое бремя, лежащее на плечах. Я согрешаю, 
надеясь, что это притяжение греха уменьшится, и бремя станет легче». Но нельзя грех 
победить грехом. Это подобно попытке напиться соленой водой. Грех Давида с Вирсавией 
не освободил царя от искушений и грехов, а наоборот, привел к множеству других грехов: 
обману, убийству мужа Вирсавии. 

Среди различных ложных путей к победе над грехом в последнее время широкое 
распространение получил инкаунтер. Данное иностранное слово означает 
«незапланированная встреча». В религиозном смысле инкаунтер – это особая встреча с 
Богом. Несмотря на название, эта встреча тщательно планируется. Заранее определяется 
какое-нибудь уединенное место, набирается группа участников, готовятся анкеты и 
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продумываются различные детали, собираются средства (как правило, самих участников). 
В начале встречи происходит раздача анкет, где нужно отметить все грехи, в которых 
необходимо исповедаться. После этого консультант соберет всех вместе для общей 
молитвы, и ваши анкеты с грехами сожгут в огне (некоторые мои знакомые, прошедшие 
инкаунтер, говорили, что они не сжигали листки с грехами, а прибивали их к деревянному 
кресту). Далее вам предложат мысленно представить себя рядом с римскими солдатами, 
увидеть распятого Иисуса. К вам непременно подойдут «консультанты», возложат руки и 
«пророческим жестом» начнут срывать с вас оковы и рвать цепи греха «висящие у вас на 
шее». После того, как вы разберетесь со своими грехами, грехами предков, простите врагов, 
уберете осуждение и отречетесь от негативных клятв, вам раздадут анкеты с именами 
бесов и их действиями. Далее происходит битва за разум, из которого изгоняются 
«нечестивые духи». Начинается кульминация процесса освобождения. Участникам 
инкаунтера даются навыки, как разбираться с бесами, которые незаконно вторглись в вашу 
жизнь. После небольшого перерыва начнется следующая часть – исцеление от немощей и 
болезней. И в конце дается установка: ограничиться в общении с теми, кто не прошел 
инкаунтер или отрицательно к нему относится. Напротив, советуют окружить себя 
«прошедшими курс». Рекомендуется повторять инкаунтер вновь и вновь, чтобы сохранять 
себя в духовно-правильном состоянии. Инкаунтер наиболее популярен в харизматических 
церквах, но последнее время находит все больше и больше сторонников среди 
русскоязычных церквей ЕХБ как на территории бывшего СССР, так и в более удаленном 
зарубежье. Не знающие истинного пути к святой жизни, духовно незрелые христиане, 
уставшие от бремени искушений, падений, порой проходят один инкаунтер за другим. 
После каждого из них они чувствуют временное облегчение, но, в итоге, не продвигаются 
по пути подлинного духовного освящения и остаются со старыми нерешенными 
проблемами, повторяющимися грехами и искушениями. 

Получается, что мир сегодня пропагандирует грех, аморальность через интернет, 
книги, фильмы, журналы, а церковь не может наставить верующих, чтобы они научились 
жить в таком мире. Мир пропагандирует грех более интенсивно, а церковь учит истинным 
путям благочестия недостаточно. 

Не сомневаюсь в том, что среди слушателей этой проповеди немало тех, кто в 
настоящее время из последних сил борется с искушениями, падает под бременем греха и 
не знает, как эффективно противостоять греху, как преодолевать искушения, падая под его 
тяжестью. Для того чтобы учиться правильно противостоять греху, необходимо обращаться 
к Писанию. На основании прочитанного в самом начале отрывка мы выделим пять правил, 
соблюдение которых ведет к победе над грехом, к святой жизни. Два правила мы 
рассмотрим сегодня и еще три в следующей проповеди. 

Первое правило святой жизни ─  

I. Следите за состоянием своего разума 

Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа (1 Петр. 1:13). 

Любой грех, который совершает человек, начинается в разуме. Именно поэтому 
Писание призывает следить за своим мышлением. Господь, призывая к повиновению 
народ Божий, говорил:  

…Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: "приближается 
седьмой год, год прощения", и чтоб [от того] глаз твой не сделался немилостив 
к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, 
и будет на тебе грех… (Втор. 15:9). 
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Обличая Ананию, Петр указал на то, что его грех зародился в мыслях. 

Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое 
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? (Деян. 5:3). 

Греховное поведение – это всегда плод греховного мышления, аморальные мысли 
производят аморальные слова и дела. 

У коварного и действования гибельные: он замышляет ковы, чтобы погубить 
бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном 
и твердо стоит во всем, что честно (Ис. 32:7–8). 

Для того чтобы побеждать грех, необходимо внимательно следить за состоянием 
своего разума. 13-й стих указывает на три составляющих этого процесса. 

Во-первых, следить за состоянием своего разума – это значит... 

1. Настройте разум на необходимость повиноваться Богу 

Взгляните на 1-ю часть 13-го стиха. «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума 
вашего...» (1 Петр.1:13а). Слова «посему, возлюбленные» указывают на мотивацию для 
благочестивой жизни. 

Спасение, которым обладают христиане, столь величественно (1 Петр. 1:10–12), что 
следует «препоясать чресла ума». В буквальном переводе с греческого эта фраза звучит 
так: «опоясавши бедра разума» Петр использует иллюстрацию из повседневной жизни, 
знакомую читателям его послания. Для нас эта иллюстрация не совсем понятна, поэтому 
требует разъяснения. В те времена на Ближнем Востоке мужчины носили длинные одежды, 
в таких одеждах можно было передвигаться только медленно. Поэтому, готовясь к ходьбе, 
отправляясь в длинный путь, они перевязывали эти одежды вокруг пояса широким ремнем. 
Когда кто-либо опоясывал себя широким ремнем, всем становилось ясно, что человек 
готовится идти длинный путь или к физической работе. В комментариях Баркли переводчик 
находит прекрасный русский эквивалент словам «препоясав чресла» – «засучив рукава», 
что означает «быть готовым к выполнению какого-либо дела». 

Будьте готовы, настройте свой разум на послушание Богу. Если вы хотите побеждать 
грех, вы должны принять серьезное решение: «Я буду послушен Богу! Я буду с радостью 
переносить испытания (1 Петр. 1:6), серьезно изучать Слово Божье (1 Петр. 2:1–2), созидать 
церковь (1 Петр. 2:5), жить свято (1 Петр. 2:11–2)! Я буду послушен властям во всем, кроме 
греха (1 Петр. 2:13–14)! Я буду на деле любить святых церкви (1 Петр. 2:17), служить в семье 
так, как повел Бог (1 Петр. 3:1–7), уклоняться от всякого вида зла (1 Петр. 3:11–13)! Я буду 
готов страдать за истину (1 Петр. 4:1) и усерднее служить в церкви своими дарами 
(1 Петр. 4:10–11)!» Возможно, вам придется принять решение не только стремиться к чему-
либо, но и удаляться от чего-то. Например, не подходить к тем, кто склоняет вас к греху, не 
смотреть туда, где находится ваше искушение. 

Благочестивая жизнь начинается с внутреннего расположения, с настроя разума на 
послушание Богу. Перед тем, как начать жизнь послушания Богу, Ездра решил изучать закон 
и исполнять его. 

…Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон 
Господень и исполнять [его], и учить в Израиле закону и правде (Езд. 7:10). 

Благочестивый Иов для того, чтобы сохранять себя от аморальности принял 
однажды решение, настроил разум на благочестие. 

Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице (Иов. 31:1). 
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Известный служитель восемнадцатого века Джонатан Эдвардс в молодости принял 
семьдесят намерений – резолюций, изложенных на бумаге, согласно которым старался 

жить всю оставшуюся жизнь. Я хочу обратить ваше внимание на 63-ю резолюцию. «Решено! 
Если бы на всей земле в каждом поколении был лишь один настоящий христианин, во всех 
отношениях соответствующий этому наименованию, в котором христианство всегда сияло 
бы подобно светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой 
стороны на него ни посмотри; так вот, если бы был лишь один такой человек, стараться изо 
всех сил, чтобы в моем поколении это был я (14 января и 3 июля 1723)». Неудивительно, 
что такой внутренний настрой сделал Эдвардса одним из самых благочестивых пасторов и 
богословов своего времени. 

Хотите жить свято? Следите за состоянием своего разума. Следить за состоянием 
своего разума – это, прежде всего, настроить ум на необходимость повиноваться Богу. 

Во-вторых, … 

2. Настройте разум на трезвость 

Взгляните на вторую часть 13-го стиха, только одно слово: «бодрствуя» 
(1 Петр. 1:13б). Греческое слово, переведенное как «бодрствуя», происходит от греческого 
слова «нэфо», означающего «быть трезвым». Данное слово использовалось в двух случаях: 
во-первых, когда речь шла о воздержании от алкоголя, во-вторых, когда речь шла просто о 
самоконтроле, самообладании, трезвости ума. Петр призывает христиан никогда не терять 
трезвости мышления. Как видно из значения используемого Петром слова, «бодрствовать» 
– это, во-первых, удаляться от алкоголя. Даже для того, кто никогда не употребляет 
алкоголь, борьба с грехом – трудная задача. Но для опьяненного алкоголем противостояние 
греху становится делом невозможным. Мудрый Соломон предупреждал об этом. 

Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; 
глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное… 
(Пр. 23:31–33). 

Но следить за трезвостью своего разума, как уже было отмечено, означает несколько 
больше, чем только удаление от алкоголя. Для того чтобы обладать ясностью ума, 
необходимо наполнить разум истиной Божьего Слова и одновременно удаляться от всякого 
рода заблуждений. Необходимо удаляться от людей, которые неспособны рационально 
мыслить, библейски анализировать события. 

Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 

благочестии… (1 Тим. 4:7). 

Хотите иметь трезвое библейское мышление? Тогда удаляйтесь от глупых 
телепередач, бесконечных сериалов, пустых фильмов, газет сомнительного содержания, 
журналов и прочих проводников нечестивого мирского влияния. Удаляйтесь от тех, кто 
смотрит на служение как на возможность для обогащения и уклоняется от верного 
преподавания истины. 

Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и 
учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к 
состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми 

истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся 
от таких (1 Тим. 6:3–5). 
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Удаляйтесь от того, кто лишь называет себя христианином и притворяется 
благочестивым, играет роль святого, скрывая свое нечестивое сердце. 

…Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся 
(2 Тим. 3:5). 

Помните, что общение с религиозными людьми, которые не посвящены 
благочестию, лишает разум трезвости и бескомпромиссности. Следите за тем, чтобы ваш 
разум был трезвым, чтобы он не был опьянен не только алкоголем, но и мирским 
влиянием, лжеучениями, иррациональным мышлением, стремлением к обогащению и 
славе, к различным идолам сердца. Только трезвый разум способствует благочестивой 
жизни. 

Вы знаете, почему даже такие зрелые верующие, как Давид, совершают 
прелюбодеяния? Потому что их разум опьянен похотью, они теряют трезвость мышления. 

И, находясь в состоянии такого опьянения, они не думают ни о последствиях для них самих, 
ни о последствиях для своих близких. 

Вы знаете, почему христиане попадают в «долговые ямы»? Почему они берут в долг 
больше, чем способны отдать? Потому что их разум опьянен стремлением к обладанию 
материальными ценностями, и это настолько опьяняет их, что возникают проблемы с 
оценкой своего материального положения: они не могут вычислить, что зарабатывают 
меньше, чем тратят. 

Вы знаете, почему христиане годами живут в богословском компромиссе и идут на 
компромисс с грехом? Потому что их разум не имеет должной трезвости, ясности 
мышления, из-за того, что они не удаляются от тех, кто не мыслит рационально и не имеет 
подлинного благочестия. 

Для того чтобы побеждать грех, необходимо постоянно следить за состоянием 
своего разума, а это значит: во-первых, настраивать разум на необходимость повиноваться 
Богу (просто решить мысленно: «Я буду послушен Богу»); во-вторых, бодрствовать, 
сохранять разум трезвым, уметь владеть собой. 

В-третьих, … 

3. Настройте разум на постоянное ожидание пришествия Христа 

Обратите внимание на последнюю часть 13-го стиха: «...Совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Петр. 1:13в). Петр призывает 
«совершенно», то есть безгранично, надеяться на благодать Бога, которая в полной мере 
будет дарована в день явления Иисуса Христа. Явление Христа начинается для нас с 

восхищения Церкви, но его кульминацией будет Второе пришествие. Сейчас мы в любой 
момент ожидаем восхищения. Мы не ждем какого-то особого события, предваряющего 
восхищение.  

Знаете ли вы, как настраивать свой ум на постоянное ожидание явления Иисуса 
Христа? 

В 18-й главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает притчу о неправедном судье. 
Вдова постоянно просила судью защитить ее от соперника. Но судья, будучи нечестивым, 
устав от ее назойливых просьб, решил защитить вдову только для того, чтобы она к нему не 
обращалась. В конце этой притчи Иисус сказал: 

Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит 
защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, 
придя, найдет ли веру на земле? (Лк. 18:7–8). 
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Иисус задается вопросом: «При Моем возвращении на землю будут ли люди, 

которые с такой же настойчивостью вдовы молили бы Бога о Моем возвращении?» Иисус 

предупреждает о том, что в последние годы церковной истории истинно верующих, 

жаждущих возвращения Сына Божьего, найти будет очень непросто. Исходя из значения 

данной притчи, мы можем заключить, что настраивать ум на постоянное ожидание 

пришествия Христа – это значит ежедневно настойчиво молиться о Его возвращении. 

Образец такой молитвы мы видим в предпоследнем стихе книги Откровение. «...Ей, гряди, 

Господи Иисусе!» (Откр. 22:20). 

Ждете ли вы Христа? Жаждете ли вы Его возвращения? Если ваш разум не настроен 

на постоянное ожидание возвращения Христа, то вы не сможете жить благочестиво, вы 

уподобитесь злому рабу, не ожидающему возвращения хозяина. 

Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет 

бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться… (Лк. 12:45). 

Но когда вы настроите разум на постоянное ожидание возвращения Христа, это 

будет сильной мотивацией для благочестивой жизни. Победа над грехом в действии 

начинается с победы над грехом в разуме. Итак, первое правило святой жизни ─ следите за 

состоянием своего разума. 

Второе правило святой жизни ─  

II. Отвергайте прежние грехи 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 

неведении вашем… (1 Петр. 1:14). 

Языческий мир, среди которого жили получатели данного письма, утопал в 

аморальности. Некоторые женщины, даже из высшего общества, выходили замуж десятки 

раз. Гомосексуализм стал обычным явлением. Поклонение идолам часто сопровождалось 

оргиями. Для того чтобы свято жить, верующим необходимо было полностью отказаться от 

многих традиций, популярных в обществе, от греховных привычек прошлого, отказаться от 

того, что считалось для многих нормальным. Христиане, как послушные дети Небесного 

Отца, удалялись от грехов прошлого, не позволяли им господствовать в собственной жизни, 

и за это подвергались злословию: 

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), 

пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему они и 

дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас 

(1 Петр. 4:3–4). 

«Друзья» из прошлой жизни злословили верующих за то, что они оставляли старые 

привычки, оставляли приятелей, с которыми совершали грехи. 

Благочестивая жизнь требует оставить грехи прошлого, в которых вы жили до 

обращения, оставить нечестивые компании. Причем, это касается не только более 

заметных грехов, таких как пьянство, блуд, наркотики, воровство, сребролюбие, но и менее 
заметных, таких, как зависть, обидчивость, хвастовство, упрямая уверенность в 

собственной правоте, лень. Грехи, в которых вы жили до обращения, греховные привычки, 
ставшие чертами вашего характера – всему этому не должно быть места в новой жизни с 

Иисусом. 
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Заключение 

Церковь сможет дать развращенному миру достойный ответ лишь тогда, когда будет 
искать правила святой жизни на страницах Писания, а не в мистических переживаниях, 
подобных инкаунтеру, или в каких-то других человеческих приемах. 

Если вы устали от падений и не знаете, как противостоять греху, следуйте 
повелениям Петра. Начните с контроля над собственным разумом. Следите за тем, чтобы 
мыслить о святом. Прилагайте максимум усилий к тому, чтобы в практическом хождении 
не повторять прежних грехов, в которых вы жили до обращения. 

Сегодня мы рассмотрели первые два правила святой жизни, в следующей 
проповеди рассмотрим еще три. 
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